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Введение

Изучение свойств акустических поверхност-
ных волн актуально в связи с многочисленными
приложениями, например, для определения
свойств упругих материалов. В частности, в гео-
физике поверхностные акустические волны ис-
пользуются для определения характеристик водо-
насыщенных и углеводородных пластов, когда
влиянием флюида на распространение волн нельзя
пренебречь. В традиционных акустических иссле-
дованиях скважин по первому вступлению акус-
тического импульса определяется пористость по-
роды, по всему цугу волн определяются ее меха-
нические свойства, а одно из последующих вступ-
лений, волна Стоунли (также называемая трубной
волной), используется для определения проница-
емости. Для правильной интерпретации акустичес-
ких каротажных диаграмм требуется глубокое по-
нимание влияния свойств пород (пористости, про-
ницаемости, литологического состава, насыщен-
ности углеводородами) на распространение волн
в цилиндрическом волноводе, который представ-
ляет собой скважина. Актуальной также представ-
ляется задача о распространении волн вдоль в
цилиндрическом волноводе в случае насыщения
окружающего пористого пространства неньюто-
новской жидкостью.

В большинстве работ [1−10] по исследованию
распространения волн в цилиндрическом волно-
воде с непроницаемыми или проницаемыми стен-
ками рассмотрение ограничивается случаем низ-
ких частот, когда длина волны превышает диаметр
полости. Обычно рассматривается лишь случай
насыщения окружающего пористого пространства
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ньютоновской жидкостью. В настоящем теорети-
ческом исследовании методами механики много-
фазных систем [11−13] рассмотрено распростра-
нение волн в широком частотном диапазоне вдоль
цилиндрической полости, окруженной проницае-
мой пористой средой, насыщенной неньютоновс-
кой степенной жидкостью.

Результаты расчетов

Двумерное движение пористой среды и жид-
кости рассчитывалось по схеме Лакса  − Вендроф-
фа [14, 15]. Рассчитывалось распространение воз-
мущения от точечного источника, расположенно-
го на оси симметрии канала. Проведено сравне-
ние скорости распространения, затухания волн в
канале, а также глубины проникновения возму-
щений в окружающую пористую среду со случа-
ем ньютоновской жидкости. В качестве иллюст-
рации на рис. 1 показаны изменение давления в
нескольких точках на границе полости, а также
изменение давления вдоль радиальной координа-
ты для нескольких моментов времени. В данных
расчетах различаются лишь показатели степени
для неньютоновской (ν = 0.33 и ν = 1.3) и ньюто-
новской жидкости (ν = 1). Из верхних рисунков
видно, что в случае степенной неньютоновской
жидкости скорость распространения волн вдоль
полости остается такой же, как и для ньютоновcкой
жидкости. Сравнение нижних рисунков показы-
вает, что в случае насыщения полости и окружаю-
щего пространства псевдопластической жидкос-
тью наблюдаются меньшее затухание и большая
глубина проникновения возмущений, чем для
дилатантной жидкости.
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Рисунок 1 иллюстрирует изменение давления
в жидкости на границе полости (r = 0.1 м) при z =
= 0.3, 0.4, 0.5 м, а также распределение давления
внутри полости и в окружающем пористом прост-
ранстве при z = 0.5 м для указанных моментов
времени. Пористая среда − кварцевый песок, пори-
стость − 0.33, характерный размер зерен − 0.1 мм,
радиус полости − 0.1 м, жидкость − ньютоновс-
кая (вода, ν = 1, слева), псевдопластическая (ν =
= 0.33, в центре), или дилатантная (ν = 1.3, спра-
ва). Начальный импульс основной частоты 3 кГц
показан вверху.
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WAVE PROPAGATING ALONG A CYLINDRICAL BORE IN A LIQUID SATURATED POROUS MEDIUM

A.A. Gubaidullin, O.Yu. Boldyreva

Wave propagation along a cylindrical bore in permeable liquid-saturated porous medium is investigated. The cases of
Newtonian and non-Newtonian power law liquid in porous medium are considered. It is shown that there are the smaller
attenuation and the larger depth of penetration of perturbation for the pseudo-plastic liquid than for the dilatant liquid.

Keywords: porous medium, non-newtonean liquid, perturbation.


